


Четыре вышедших рейтинга эффективности присутствия политических партий 
в сети Интернет (ЭИП) вызвали большой интерес со стороны СМИ, политтехно-
логов и представителей различных политических сил. Большинство экспертов 
отметило важность подобных исследований. Некоторые партии смогли ис-
пользовать нашу методологию как инструкцию по доработке собственных 
веб-представительств. Благодаря этому, одна из наших целей — сделать 
сайты более удобными и информативными — в определенном смысле была 
достигнута. В финальном рейтинге мы вернулись к использованию первич-
ной методологии и сравнили показатели ЭИП последнего и первого рейтингов. 
Анализ динамики изменения эффективности партий в Интернете (этому посвя-
щена отдельная таблица) позволил сделать вывод о том, что партии за девять 
месяцев сделали значительный шаг вперед по работе с электоратом в инфор-
мационном поле.     

Приближение сентябрьских выборов подтолкнуло партии более внима-
тельно подойти к digital-коммуникациям с избирателями. На первом месте за-
крепилась партия «Единая Россия». На втором —  партия «Яблоко», а третье 
заняла партия ЛДПР. Все это говорит о том, что «крупные игроки» активизиро-
вали свои усилия в завершающей стадии предвыборной гонки.  

По итогам анализа динамики показателей ЭИП первого рейтинга, который 
вышел в ноябре 2015 года, и нашего нынешнего рейтинга  мы определили топ-
10 политических партий, которые, прислушавшись к нам, подтянули свои по-
зиции. Больше всех отличилась Всероссийская политическая партия «Партия 
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пенсионеров России» — она поднялась на 17.09 %. Меньше чем за год партии 
удалось значительно увеличить показатели в информационной открытости 
сайта — на 4,33 балла. На второй строчке с 16.46 % оказалась Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которая также значительно подтя-
нула показатели в информационной открытости сайта. Третье место в нашем 
рейтинге Динамики показателей ЭИП заняла ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ», увеличив 
показатели по всем критериям. 

***

В политической жизни digital-инструменты начинают играть всё более важную 
роль. И очевидно, что Интернет — это один из главных каналов коммуникации 
на выборах. 

Изменения в законодательстве стимулировали появление новых политиче-
ских партий. При всех позитивных аспектах этого процесса, надо отметить, 
что это серьезно запутало многих избирателей. Ряд организаций предпо-
ложительно является «спойлерами», либо создан для последующей про-
дажи. С другой стороны, некоторые партии, обвиняемые в «спойлерстве», 
неожиданно начинают выступать с интересными политическими инициати-
вами и работают гораздо активнее своих конкурентов. 

Анализ сайта партии позволяет сделать «экспресс-оценку» того, насколь-
ко серьезно настроена организация. Но и здесь часто возникает путаница. 
Названия некоторых партий почти совпадают. Многие сайты работают не-
корректно, либо слишком сильно похожи на конкурентов. Мы надеемся, что 
наш рейтинг позволит избирателям лучше разобраться в происходящем на 
политическом поле. 

При выборе критериев для оценки сайтов мы отталкивались не столько от 
закона о политических партиях — в нём интернет-представительствам долж-
ное внимание не уделено, сколько от законодательных требований к сайтам 
органов власти. Кроме того, мы использовали сложившиеся подходы к оценке 
этапов развития информационного общества. 

Весьма ценным для нас оказался опыт Фонда свободы информации, кото-
рый ранее выпускал аналогичные рейтинги для различных организаций, но 
прекратил свою работу. 

Мы постарались использовать лучшие наработки коллег, адаптировав их 
к текущей ситуации и, в определенном смысле, упростив. К примеру, размеще-
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ние множества законодательных актов на сайте политической партии может 
быть полезным, но отнюдь не говорит о ее «информационной открытости». 
Точно также бессмысленно требовать от политической организации присут-
ствия во всех имеющихся социальных сетях — коммуникационные каналы сле-
дует выбирать в зависимости от целевой аудитории и решаемых партией за-
дач. Отметим, что многие российские партии лишь недавно начали свой путь, 
и ожидать, что они разместят на сайте большое количество разнопланового 
контента, явно преждевременно. 

Оценивая сайты, надо обращать внимание не только на их информаци-
онное наполнение, но и на технологические характеристики, а также дизайн 
и уровень usability (то есть, насколько сайт удобен в использовании). Мы 
также включили параметры цитирования сайта (высокий уровень цитиру-
емости в  Интернете не только показывает популярность партии и востребо-
ванность ее материалов, но и обеспечивает лучшее присутствие в поисковой 
выдаче). Наконец, немаловажным стала информация о том, кто является адми-
нистратором официального домена партии. Анализ показал, что многие доме-
ны были утрачены политическими организациями — сейчас их сайты исполь-
зуются либо коммерческими фирмами, либо конкурентами. 

Говорить об эффективности присутствия партии в Интернете можно, лишь 
сравнивая её с конкурентами. Это также было учтено при разработке методо-
логии. К примеру, информация о финансовой деятельности партии отсутствует 
на большинстве сайтов. Поэтому уже сам факт её присутствия, позволяет дать 
сайту партии положительную оценку. А для оценки контента, присутствующего 
на сайте большинства партий, используется более щепетильный подход. 

Оценка проводилась для всех зарегистрированных партий, упомянутых на 
сайте Министерства юстиции Российской Федерации (http://minjust.ru/ru/nko/
gosreg/partii/spisok), вне зависимости от ведения ими реальной деятельности. 

На момент проведения исследования ряд сайтов находился на реконструк-
ции или работал некорректно. Далеко не всегда очевидно, что конкретный сайт 
является для партии официальным. Допускаем, что отдельные сайты могли не 
попасть в рейтинг из-за недружественности по отношению к поисковым систе-
мам, либо запрета на индексацию страниц поисковыми роботами.

Методология рейтинга 
Для оценки сайтов политических партий использовался 39 параметров, ко-

торые можно весьма условно разбить на три группы — информационная от-
крытость, интерактивность и технологичность. 
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Показатели первой группы (17 штук) говорят о наличии на сайте информации, 
полезной для посетителей. Второй (10 штук) — о наличии сервисов взаимо-
действия с пользователями. И третьей (12 штук) — о корректности работы 
сайта и удобстве его использования. 

Параметры, оценивающие активность партий дают от 0,00 до 1,00 баллов 
(большинство параметров оценивается бинарным способом, для других суще-
ствуют дополнительные градации). Таким образом, максимальное количество 
баллов, которое может набрать сайт партии, составляет 39,00. 

Показатель эффективности присутствия партии в Интернете (ЭИП) рассчи-
тывается в процентах как отношение количества баллов, набранных партией, 
к максимально возможному. К примеру, если сайт набрал 19,50 баллов, ЭИП 
составит 50,00%. 

При оценке сайтов каждый показатель оценивался минимум двумя экс-
пертами. Итоговый балл ставился только после того, как эксперты приходили 
к единому мнению. Это позволило снизить количество возможных ошибок. 

В финале составлена таблица с итоговыми местами сайтов политических 
партий по показателю ЭИП. 

По этому показателю партии, имеющие сайты, можно разделить на пять 
условных групп.

ЭИП ≥ 60% — эффективное присутствие;
50% ≤ ЭИП < 60% — хорошее присутствие;
40% ≤ ЭИП < 50% — слабое присутствие;
25% ≤ ЭИП < 40% — неудовлетворительное присутствие;
ЭИП < 25% — деструктивное присутствие, то есть сайт может негативно
влиять на репутацию политической партии. 

В дополнение к итоговой таблице представлены таблица ТОП-10 партий по 
ЭИП, ТОП-5 по каждой из трех групп показателей, а также специальный рей-
тинг — динамика показателей ЭИП. 
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По сравнению с концом 2015 года, общий уровень политической активности 
в интернете значительно вырос. Прогресс по работе с электоратом в сети 
Интернет продемонстрировали непарламентские партии. Так, Всероссийская 
политическая партия «Партия пенсионеров России» стала первой по динамике 
роста за последние девять месяцев. Проанализировав результаты первого и 
последнего рейтингов, мы составили  ТОП-10 лидеров по усовершенствованию 
своих интернет-площадок:
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ГРУППА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОТКРЫТОСТИ

1. Наименование политической партии.
Пользователю должно быть сразу понятно, что он находится на сайте полити-

ческой партии (+0,3334 балла). На сайте должно быть размещено не только краткое 
(+0,3333 балла), но и полное (+0,3333 балла) наименование партии.

2. Наличие устава и программы партии.
3. Наличие контактной информации.
4. Наличие информации о лидерах политической партии.
5. Наличие информации о региональных отделениях политической партии.
6. Информация о членстве в политической партии.
7. Информация о вступлении в политическую партию.
8. Наличие актуального динамического контента.
При наличии новостей на сайте начисляются +0,50 балла. Если новости об-

новлялись не позднее, чем два месяца тому назад — ещё +0,50 балла.
9. Наличие анонсов мероприятий партии.
10. Перепечатка публикаций о политической партии в СМИ, либо ссылки 

на них.
Баллы по данному показателю начисляются при наличии хотя бы двух пу-

бликаций.
11. Информация о финансах политической партии.
12. Наличие фотоматериалов на сайте.
13. Наличие мультимедийных материалов на сайте.
14. Обозначение времени и даты размещения и изменения информации 

на сайте.
Если дата размещена в большинстве материалов сайта (например, в новостях), 

начисляется +0,75 балла. Если она также размещена в большинстве статиче-
ских разделов — дополнительно начисляется +0,25 балла.

15. Отсутствие рекламы товаров и коммерческих услуг на сайте партии.
16. Наличие ссылок на иные сайты партии в Сети (в том числе, сайты региональ-

ных отделений или сайты, посвященные проектам партии).
17. Наличие дополнительного контента.
Иноязычная версия сайта; аналитические материалы; часто задаваемые во-

просы; материалы для размещения сторонниками партии в Интернете — за 
каждый вид контента начисляется +0,25 балла.

ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ САЙТОВ
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ГРУППА ПАРАМЕТРОВ ИНТЕРАКТИВНОСТИ

1. Наличие раздела для журналистов.
+0,75 балла, зачисляется при наличии раздела, дополнительно +0,25 балла, 

если имеются материалы для скачивания (фотографии лидеров, эмблема партии 
и т.д.).

2. Наличие формы отправки сообщений для пользователей («электронные 
приемные»).

3. Наличие сервисов онлайн-голосования для граждан.
4. Наличие интерактивной формы заявления на вступление в политиче-

скую партию.
5. Интеграция с социальными сетями и сервисами.
1,00 балла начисляется при условии глубокой интеграции с социальными се-

тями, когда сайт приобретает элементы интерактивного ньюсрума.
Незначительно меньше (0,90 балла) сайт получает, если ограничивается 

ссылками на группы в социальных сетях. Если партия присутствует лишь в од-
ной социальной сети, либо интеграция с новыми медиа ограничена возможно-
стью делиться материалами сайта, присваивается 0,50 балла. Присутствие 
в социальных сетях при наличии неработающих, «фейковых», кнопок на сайте 
уменьшает показатель до 0,25 балла.

6. Наличие поиска.
0,25 балла — поиск средствами внешней поисковой системы,
0,50 балла — простой поиск на сайте,
1,00 балла — расширенный поиск. 
7. Возможность подписки на новости 
Засчитывается как email-подписка, так подписка через RSS.
8. Наличие иных интерактивных сервисов.
9. Наличие открытой информации о посещаемости сайта.
10. Цитируемость сайта.
1,00 балла — при высокой цитируемости  сайта (тИЦ Яндекс ≥1000);
0,50 балла — при тИЦ ≥ 100;
0,10 балла — при тИЦ ≥ 10.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

1. Корректное отображение в браузере Google Chrome.
2. Корректная работа в браузерах Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, 

Opera. 
1,00 балла зачисляется только при корректной работе во всех браузерах (за ис-

ключение устаревших версий).
0,75 балла –при неадекватной работе лишь в одном из браузеров.
Если сайт некорректно работает в двух и более браузерах, баллы не зачисляются.
3. Мобильная версия.
0,50 балла при корректном отображении на мобильных устройствах.
0,75 балла при наличии специальной мобильной версии.
1,00 балла при наличии мобильных приложений для пользователей.
4. Ссылочная целостность сайта (т.е. отсутствие «битых», неработающих, 

ссылок).
5. Наличие контактов разработчиков сайта или веб-мастера для направле-

ния технических замечаний.
6. Удобство навигации.
+ 0,3334 балла зачисляются при наличии на каждой странице сайта прямой 

ссылки на главную страницу.
Дополнительно +0,3333 балла — при наличии «карты» сайта и столько же 

(+0,3333 балла) при наличии тегов или иных дополнительных средств навигации.
7. Поддержка лиц с ослабленным зрением.
8. Возможность масштабирования шрифта и элементов интерфейса средства-

ми веб-обозревателя.
9. Возможность удобного скачивания материалов с сайта.
+0,75 балла зачисляют при указании формата файлов для скачивания.
Дополнительно +0,25 балла — при указании размера файлов.
10. Профессиональный дизайн и usability.
Единственный субъективный показатель. Оценивался четырьмя экспертами, 

которые должны были прийти к единому мнению. При наличии качественного 
дизайна, сайт получает 1,00 балла. Дизайн приемлемого качества дает 0,50 бал-
ла. Использование бесплатных шаблонов — «темплейтов», нелогичное зониро-
вание, множественные ошибки в верстке снижают показатель до 0,00 балла.

11. Наличие версии для печати.
+0,75 балла — только для динамического контента; дополнительно +0,25 

балла — также для большинства статических страниц.
12. Регистрация доменного имени на партию.



АВТОРЫ РЕЙТИНГА

Коммуникационная группа «Гуров и партнеры» (www.gurovpr.ru) — одно из веду-
щих отечественных PR-агентств. Работает с 2007 года и специализируется на стратеги-
ческих коммуникациях, технологическом PR, работе со СМИ и digital-консалтинге.

Среди ключевых клиентов агентства — крупнейшие IT-компании, финансовые и про-
мышленные структуры, органы власти, общественные и научные организации.

info@gurovpr.ru

+7 (495) 930-81-52

Контакты для связи


